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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Результатом подготовки к государственному экзамену и выполнения выпускной 

квалификационной работы является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 Общекультурные: 

1. способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3. готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-3). 

 Общепрофессиональные: 

1. готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

3. готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

4. способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

5. способность применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

6. способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических 

явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов (ОПК-

6); 

7. готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач (ОПК-7); 

8. способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

9. способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам (ОПК-9). 

 Профессиональные: 

1. способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно- 

технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  

дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы 

магистратуры (ПК-1); 

2. способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 
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3. способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

4. способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

5. способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

6. владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность 

к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

 

3. Профессиональные компетенции 

7. способность  творчески  использовать  в  научной  и производственно-

технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  

дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы 

магистратуры (ПК-1); 

8. способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

9. способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

10. способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

11. способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8). 

 

№ Форма ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Форма оценочного средства 

1 Государственный экзамен 

по направлению 

подготовки 06.04.01 

«Биология», профиль 

подготовки «Экология» 

ОПК-3 Теоретический вопрос 

ОПК-5 Теоретический вопрос 

ОПК-6 Теоретический вопрос 

ОПК-8 Теоретический вопрос 

ПК-1 Теоретический вопрос 

ПК-2 Теоретический вопрос 

ПК-3 Теоретический вопрос 

2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1 Выпускная квалификационная работа 

ОК-2 Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-1 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-4 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-7 Выпускная квалификационная работа 

ОПК-9 Выпускная квалификационная работа 

ПК-1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-2 Выпускная квалификационная работа 

ПК-3 Выпускная квалификационная работа 

ПК-4 Выпускная квалификационная работа 

ПК-8 Выпускная квалификационная работа 

 

2. Критерии оценивания сформированности компетенций в результате сдачи 

государственного экзамена 

 
Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

государственный экзамен  

Высокий отлично 

экзаменуемый полно и логично изложил содержание материала 

билета; правильно использовал научную терминологию в 

контексте ответа; верно, в соответствии с вопросами 

характеризовал на профильном уровне основные биологические 

объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; объяснил причинно-следственные и 

функциональные связи названных объектов; обнаружил умение 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия биологических наук; показал умение 

формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил 

умения сравнивать биологические объекты, выявляя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками биологических явлений, 

сопоставлять различные научные подходы; проявил понимание 

особенностей различных биологических наук, основных путей и 

способов естественнонаучного познания 

Базовый хорошо 

экзаменуемый допустил малозначительные ошибки, или 

недостаточно полно раскрыл содержание билета, а затем не смог 

самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения 

Пороговый 
удовлетво

рительно 

в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания 

Компетенц

ии не 

сформиров

неудовлет

ворительн

о 

в ответе не раскрыто содержание билета, или экзаменуемый 

бессвязно и неуверенно излагал материал, систематически 

допускал фактические ошибки, обнаружил незнание большей 
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аны части соответствующей темы, неправильно пользовался принятой 

терминологией 

 

3. Критерии оценивания сформированности компетенций в результате защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Уровень освоения Критерии оценивания 

Высокий отлично выпускная квалификационная работа 

носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую 

часть, глубокий анализ и критический 

разбор материала, последовательное 

изложение текста с соответствующими 

решениями (предложениями). Выпускная 

квалификационная работа имеет 

положительный отзыв научного 

руководителя. При её защите студент-

выпускник показывает глубокое знание 

теоретических, методологических и 

методических вопросов темы; свободно 

оперирует данными проделанного 

исследования; вносит обоснованные 

предложения, без затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Оформление 

выпускной квалификационной работы 

полностью соответствует требованиям, 

изложенным в Положении о выпускных 

квалификационных работах в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» и в 

Методических рекомендациях по 

написанию, подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ..  

 

Базовый хорошо выпускная квалификационная работа 

носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлен достаточно 

подробный анализ и критический разбор 

материала, последовательное изложение 

текста, но с не вполне соответствующими 

выводами и обоснованными 

предложениями. Выпускная 

квалификационная работа имеет 

положительный отзыв научного 

руководителя. При её защите студент-

выпускник показывает хорошее знание 

теоретических, методологических и 
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методических вопросов темы; 

оперирование данными проделанного 

исследования; он вносит предложения, без 

особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, но допускает 1-2 

несущественные ошибки, которые может 

сам исправить. Оформление выпускной 

квалификационной работы полностью 

соответствует требованиям, изложенным в 

Положении о выпускных 

квалификационных работах в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» и в 

Методических рекомендациях по 

написанию, подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

Пороговый удовлетворительно выпускная квалификационная работа 

носит исследовательский характер, имеет 

теоретическую часть, но содержит 

поверхностный анализ материала; в ней 

просматривается непоследовательность 

изложения текста, представлены 

необоснованные выводы и предложения. 

В отзыве научного руководителя имеются 

замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-

выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание теоретических, 

методологических и методических 

вопросов темы; не всегда даёт 

исчерпывающие аргументированные 

ответы на поставленные вопросы. 

Оформление выпускной 

квалификационной работы полностью 

соответствует требованиям, изложенным в 

Положении о выпускных 

квалификационных работах в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» и в 

Методических рекомендациях по 

написанию, подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

Ниже порогового неудовлетворительно выпускная квалификационная работа 

носит описательный характер и не 

отвечает требованиям, изложенным в 

Положении о выпускных 

квалификационных работах в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» и в 

Методических рекомендациях по 

написанию, подготовке и оформлению 

выпускных квалификационных работ. В 
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выпускной квалификационной работе нет 

выводов, либо они носят декларативный 

характер. В отзыве научного руководителя 

имеются существенные критические 

замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-

выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, не знает теории 

вопроса, при ответах допускает 

существенные ошибки (фактологического, 

методологического, методического 

характера). 

 

4. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

4.1. Вопросы государственного экзамена 

1. Естественнонаучные знания Древнего мира. Натурфилософские концепции 

античности. Идея целесообразности жизни Аристотеля.  

2. Развитие ботаники и зоологии в период с 17 до конца 19 века. Искусственные (К. 

Линней) и естественные системы живых организмов.  

3. Преформация  и эпигенез. Преформистские идеи Ш. Бонне, А. Галлера. 

Эпигенетические взгляды К. Вольфа. Витализм и механицизм. Механистические 

идеи о природе живого Декарта и развития природы Лейбница.  

4. Развитие теории эволюции в 19 – 20 веках. Основные положения теории Ч. 

Дарвина и ее влияние на развитие биологических наук.  

5. Возникновение и развитие генетики, молекулярной биологии в ХХ веке. Основные 

направления исследований и достижения. 

6. Современное понимание объекта биологического познания. Основные 

характеристики  живых объектов.   

7. Современная система методологических принципов в биологических науках. 

Принципы развития, системности, органической целостности, органического 

детерминизма, органической целесообразности. 

8. Характерные черты развития современных биологических наук. 

9. Современные теории происхождения жизни на Земле. Концепция абиогенеза. 

10. Эндосимбиотическая гипотеза происхождения эукариотической клетки. 

Происхождение митохондрий, хлоропластов и двигательных структур от 

свободноживущих бактерий. 

11. Стволовые клетки животных и растений. Клональное микроразмножение 

растений. Проблемы клонирования у животных. Биотехнологическое направление 

в медицине и клеточные технологии.  

12. Современные проблемы генетики и молекулярной биологии. Открытия и 

достижения молекулярной биологии. 

13. Синергетика – наука о самоорганизации. Самоорганизация живых организмов 

различных уровней.  Основные характеристики самоорганизующихся систем 

14.  Социогуманитарная парадигма в биологии. Внесение в биологию концепций, 

разработанных в русле социальных и гуманитарных наук.   
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15. Представления В.И.Вернадского о биосфере: границы, структура, основные 

компоненты.  

16. Свойства и функции биосферы. Функции живого вещества. Критерии 

уникальности живого вещества биосферы. Эволюция биосферы. 

17. Экосистемы как элементы биосферы. Понятие о потоке энергии. Потоки энергии в 

экосистемах. Преобразование энергии в экосистемах. Понятие о первичной, 

вторичной и полной биологической продукции.   

18. Развитие представлений о биосфере. Границы и распространение биосферы по 

современным представлениям. Иерархичность структуры биосферы. Экосистемы 

как элементы биосферы. 

19. Географические явления в биосфере. Эволюция поверхности Земли. Гипотезы 

орогенеза – дрейф континентов, спрединг морского дна, мантийная конвекция. 

Зональность и азональность, целостность, полярная асимметрия и др. 

20. Большой и малый круговорот веществ в биосфере. Причины и движущие силы 

круговоротов. Понятие о резервном и обменном фондах биогеохимических 

круговоротов. Типы круговоротов. 

21. Современный этап развития биосферы. Экологические кризисы в биосфере. Пути 

выхода из экологических кризисов продуцентов и консументов. Кризис 

редуцентов и возможные пути решения возникших проблем.  

22. Ноосфера и техносфера. Основные признаки. Формирование экоцентрического 

мировоззрения. 

23. Структура современной экологии. Функции современной экологии: теоретическая, 

природоохранная, прагматическая, прогностическая, мировоззренческая, 

методологическая. 

24. Принципы системного анализа в экологии. Законы существования экосистем. 

Этические взгляды на экосистемы. Условия устойчивого развития экосистем. 

25. Влияние человеческой цивилизации на окружающую среду. Глобальные модели и 

«ядерной зимы» и «пределов роста». Идеи Н.Н. Моисеева о коэволюции человека 

и природы, Д.Л. Арманда и Ю.К. Ефремова о взаимоотношении человека и 

природы. 

26. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Материалы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. 

Конференция в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и устойчивому развитию. 

27. Понятие глобальной проблемы. Возрастающее значение экологических проблем, 

их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: демографической, 

энергетической, экономической. 

28. Рост численности населения и ресурсный кризис как глобальные экологические 

проблемы. 

29. Сокращение биоразнообразия и возрастание агрессивности окружающей среды 

как глобальные экологические проблемы. 

30. Индустриальное и постиндустриальное общество. Центральная роль 

экологических проблем в постиндустриальном обществе. Осознание 

необходимости устойчивого развития. Мировой опыт устойчивого развития при 

различных типах использования территории. 
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Программа подготовки к государственному экзамену 

История и методология биологии 

Представления о природе в Месопотамии. Представления о природе в Древнем  

Египте. Биологические знания Древней Индии  и Китая. Натурфилософские концепции 

Древнего мира. Идея целесообразности жизни Аристотеля. Развитие  биологических и 

географических  наук в Древней Греции и Риме. Взгляды философов Ионической школы 

(Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена)  на природу живого. Представления атомистов 

(Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита) о происхождении и строении живых организмов. 

Аристотель – основатель биологии. Теофраст – основатель ботаники. Ученые – 

естествоиспытатели в период эллинизма  

Развитие естественных наук в позднем Средневековье.  Возрождение естественных 

наук в эпоху Ренессанса.  Развитие ботаники и зоологии в 16-17 веках. Эпоха Великих 

географических открытий. Карл Линней и его работы в области систематики растений и 

животных. Преформация  и эпигенез. Преформистские идеи Ш. Бонне, А. Галлера. 

Эпигенетические взгляды К. Вольфа. Витализм и механицизм. Механистические идеи о 

природе живого Декарта и развития природы Лейбница. Естественные системы в конце 

XYIII  - начале ХIХ  веков. Работы Ж. Кювье в области палеонтологии и сравнительной 

анатомии. Развитие идеи «катастрофизма». А.Гумбольдт и его работы в области 

ботанической географии. Развитие эволюционных взглядов в XYIII  веке (Г.Лейбниц, 

Ж.Бюффон, Э.Дарвин). Эволюционные взгляды и учение Ж.Б.Ламарка  

Основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина. Формирование 

классического дарвинизма. Сторонники Ч.Дарвина в Англии, Германии, России и других 

европейских странах.  Эволюционное направление в палеонтологии. Работы В.О. 

Ковалевского. Эволюционное направление в систематике. Работы Э.Геккеля. Развитие 

эволюционных идей в зоогеографии (Т. Гексли, А.Уоллес) 

Возникновение генетики. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана.  

Развитие генетики в России в 20-30 – годы ХХ века. Возникновение и развитие 

молекулярной биологии и молекулярной генетики в ХХ веке. Основные направления и 

достижения молекулярной биологии. Возникновение экологии как науки в начале ХХ 

века. Основные направления исследований общей экологии. Аутэкология и синэкология.  

Развитие экспериментальных направлений в биологии. 

Понятие методологии. Онтогенетические и филогенетические подходы в 

систематике организмов. Современное понимание объекта биологического познания. 

Основные характеристики  живых объектов: разнообразие форм, способность к 

саморазвитию, системная организованность, способность к самоорганизации и т.д. 

Современная система методологических принципов в биологических науках. Принципы 

развития, системности, органической целостности, органического детерминизма, 

органической целесообразности. 

Современные проблемы биологии 

Характерные черты развития биологии в ХХ веке. Исследования молекулярного и 

субмолекулярного уровней живой материи. Упрочнение связей биологии с физикой, 

химией, математикой и кибернетикой. Усиление тенденции к количественной 

интерпретации явлений жизни (математизация биологии). Сближение морфологии, 

физиологии, биохимии и молекулярной биологии. Распространение исторического метода 

из области морфологии в генетику, экспериментальную эмбриологию, гистологию, 

физиологию, биохимию и молекулярную биологию. Синтез сравнительного, 

экспериментального и исторического методов. 
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Происхождение жизни на Земле. Концепция абиогенеза. Теория биохимической 

эволюции А. И. Опарина. Эксперименты по синтезу мономеров белков и нуклеинов 

кислот из неорганических веществ. Открытие Т. Чеком и С. Альтманом рибозимов. 

Каталитические свойства РНК. «Мир РНК» как предшественник современной жизни. 

Эволюция РНК, становление механизмов биосинтеза белка. Появление и эволюция 

мембран. Общий предок всего живого LUKA. 

Теория симбиогенеза: происхождение эукариотической клетки. Идея симбиогенеза 

в работах русских ученых: А. С. Фаминцына,  К. С. Мережковского, Б. М. Козо-

Полянского. Работы Линн Маргулис. Эндосимбиотическая гипотеза происхождения 

эукариотической клетки. Происхождение митохондрий, хлоропластов и двигательных 

структур (ундулиподий) от свободноживущих бактерий. Экспериментальные данные 

цитологических и молекулярно-генетических исследований, подтверждающие их 

происхождение  из прокариотических клеток. Генетическая система хлоропластов и 

митохондрий.  

Клеточная теория. Стволовые клетки животных и растений. Меристемы растений и 

процессы дифференцировки клеток. Клональное микроразмножение растений в культуре 

тканей. Проблемы клонирования у животных. Биотехнологическое направление в 

медицине и клеточные технологии. Использование стволовых клеток человека в 

современной медицине. 

Современные проблемы генетики и молекулярной биологии. Достижения 

молекулярной биологии. Расшифровка структуры геномов. Создание банков генов. 

Изучение молекулярных основ эволюции, дифференцировки, биоразнообразия, развития и 

старения, канцерогенеза, иммунитета и др. Создание методов диагностики  и лечения 

генетических болезней, вирусных заболеваний. Создание новых биотехнологий 

производства пищевых продуктов и разнообразных биологически активных соединений 

(гормонов, антигормонов, энергоносителей) 

Синергетика – наука о самоорганизации. Работы И. Пригожина. Феномен 

биологической самоорганизации. Самоорганизация живых организмов различных 

уровней.  Основные характеристики самоорганизующихся систем: открытость, 

избирательность внешней информации, нелинейность, диссипативность. Современные 

исследования в области самоорганизации живых организмов. 

Социогуманитарная парадигма в биологии. Возрождение элементов 

натурфилософии во второй половине ХХ века. Основные положения современной 

натурфилософии -  сходство, родство, сопоставимость человека с другими живыми 

существами, человеческого социума – с их сообществами (биосоциальными системами). 

Внесение в биологию концепций, разработанных в русле социальных и гуманитарных 

наук.  Растущая социогуманитарная компонента современной биологии. Биофилософия и 

биоэтика. Концепция социобиологии. Работы Э. Уилсона, Ч. Ламсена, этологов К. 

Лоренса. Н. Тинбергена.  

Учение о биосфере 

История формирования взглядов на единство природы. Представления Ж.Б. 

Ламарка о целостности живой природы. Появление термина «биосфера» в работах 

Э.Зюсса. Развитие  представлений о биосфере. Современные взгляды на структуру и 

функционирование биосферы. 

Физические предпосылки формирования биосферы. Происхождение Солнечной 

системы и Земли. Специфика Земли как основа возможности появления на ней биосферы. 

Условия формирования биосферы. Магнитосфера и ее роль в возникновении и развитии 

жизни на Земле. Строение земной коры. Основные формы существования химических 
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элементов в земной коре. Классификация основных форм по В.И.Вернадскому и по 

современным представлениям. 

Становление взглядов В.И.Вернадского на биосферу. Основы учения Вернадского 

о биосфере. Компоненты биосферы – по взглядам В.И.Вернадского и по современным 

представлениям. Характеристика косного, биокосного и биогенного элементов биосферы. 

Границы биосферы по представлениям В.И.Вернадского. Специфика живого вещества 

биосферы. Свойства и функции живого вещества. Современные представления о 

функциях живого вещества. Функции  биосферы. Эволюция биосферы. Основные этапы 

становления биосферы.  Понятие о ноосфере. 

Соотношение биосферы и других оболочек Земли. Экологические подразделение 

геосферы, атмосферы и гидросферы. Особенности условий обитания в них. Границы и 

распространение биосферы по современным представлениям. Иерархичность структуры 

биосферы. Экосистемы как элементы биосферы Понятие о потоке энергии. Потоки 

энергии в экосистемах. Преобразование энергии в экосистемах. Понятие о первичной, 

вторичной и полной биологической продукции.  Продуктивность биомов Земли. 

Продуктивность океана. Естественные и искусственные экосистемы. Биологическое 

многообразие как явление в биосфере.  

Географические явления в биосфере. Эволюция поверхности Земли. Гипотезы 

орогенеза – дрейф континентов, спрединг морского дна, мантийная конвекция. 

Зональность и азональность, целостность, полярная асимметрия и др. Геохимические 

ландшафты и барьеры. Большой и малый круговорот веществ в биосфере. Причины и 

движущие силы круговоротов. Понятие о резервном и обменном фондах 

биогеохимических круговоротов. Типы круговоротов. Круговорот воды. Углеродный 

обмен в биосфере. Круговорот кислорода. Круговорот азота и фосфора. Природа 

биогенной миграции атомов. Биогеохимические принципы. 

Современный этап развития биосферы. Ноосфера — сфера разума. Развитие 

цивилизации и связанные с ней кризисы. Пути выхода из экологических кризисов 

продуцентов и консументов. Кризис редуцентов и возможные пути решения возникших 

проблем. Признаки энергетического кризиса в биосфере. Возможности и перспективы 

сосуществования биосферы и цивилизации. Современный взгляд на ноосферу, основные 

признаки ноосферы. Техносфера. Формирование экоцентризма как мировоззрения. 

Современная экология и глобальные экологические проблемы 

Возникновение и развитие современной экологии. Современная экология: 

структура, предмет, цели и задачи. Функции современной экологии: теоретическая, 

природоохранная, прагматическая, прогностическая, мировоззренческая, 

методологическая. Философско-методологические основы современной экологии. 

Основные точки зрения о месте современной экологии в ряду биологических наук.  

Системный подход как общенаучный метод. Принципы системного анализа в 

экологии. Законы существования экосистем. Сферы человеческих экосистем. 

Антропоэкономический подход в оценке человеческих экосистем. Целенаправленность и 

способность экосистем к самовосстановлению. Стресс, пределы и способность 

экосистемы к самовосстановлению. Взаимозависимость и взаимодействие в экосистемах. 

Этические взгляды на экосистемы (концепция покорения природы, концепция 

технического оптимизма, концепция «Природа знает лучше», концепция экологического 

эффекта, концепция целостной экосистемы). Возможности устойчивого развития 

экосистем. 

Работы Т. Мальтуса об опережающем росте народонаселения по отношению к 

росту средств существования, А. Смита и В.В. Докучаева о роли взаимодействии человека 

и природы, введение А.И. Воейковым понятия «емкость Земли для человека». Появление 
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понятия «ноосфера» в работе Т. де Шардена и его последующее развитие. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере и ее эволюции. Работы Б. Коммонера о влиянии человека на 

окружающую среду. 

Работы У.Ловеллока о Гее - глобально скореллированном организме. Глобальные 

модели и «ядерной зимы» и «пределов роста» Н.Н. Моисеева, Дж. Форестера, Дениса и 

Донеллы Медоуз и Римского клуба. Достоинства, недостатки и значение этих моделей. 

Идеи Н.Н. Моисеева о коэволюции человека и природы и Д.Л. Арманда и Ю.К. Ефремова 

о взаимоотношении человека и природы. Работа Комиссии Брутланд. Стокгольмская 

конференция по проблемам окружающей среды. Конференции глав государств и 

правительств по окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро и 

Йоханнесбурге. Основные итоги и материалы. Достоинства, недостатки и значение этих 

моделей. Концепция устойчивого ресурсопользования Д.И. Люри. 

Понятие глобальной проблемы. Возрастающее значение экологических проблем, 

их взаимосвязь с другими глобальными проблемами: демографической, энергетической, 

экономической. Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный 

кризис: земельные ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. 

Возрастание агрессивности среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост 

патогенности микроорганизмов. Сокращение биоразнообразия как глобальная 

экологическая проблема. Изменение генофонда человечества: факторы мутагенеза, дрейф 

генов, естественный отбор. Пути решения глобальных проблем 

Индустриальное и постиндустриальное общество. Центральная роль экологических 

проблем в постиндустриальном обществе. Осознание необходимости устойчивого 

развития. Препятствия к его достижению. Мировой опыт устойчивого развития при 

различных типах использования территории. Экономические и правовые основы 

рационального природопользования. Социальное управление природопользованием, 

охраной природной среды и экологической безопасностью. Охрана и рациональное 

использование природных ресурсов. 
 

4.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Прибрежно-водная флора городских озер (на примере оз. Култучного и оз. 

Медвежьего в г. Петропавловске-Камчатском) 

2. Зимующие птицы лесов центральной Камчатки (2013-2017 гг.) 

3. Дендрофлора Елизовского района Камчатского края 

4. Патогенная и условно-патогенная микрофлора тихоокеанских лососей рода 

Onchorhynchus на ЛРЗ Камчатки за период 2015-2017 гг. 

5. Кишечные нематодозы жвачных животных в Камчатском крае за период 2008-2017 

гг. 

6. Сравнительная характеристика динамики дрифта бентосных беспозвоночных в 

бассейне р. Большая за период 2013-2015 гг. 

7. Оценка качества атмосферного воздуха в гг. Петропавловске-Камчатском и 

Елизово с 2009 по 2016 г. 

8. Генетическая характеристика гибридных особей крабов-стригунов Бэрди и Опилио 

9. Тиреоидный профиль: лабораторная диагностика патологий щитовидной железы в 

Камчатском крае 

10. Воздействие термоминеральной воды на процессы экологической активации 

лечебной грязи Паратунского месторождения в Камчатском крае 

11. Экологическое состояние месторождения иловой сульфидной грязи Паратунского 

курорта Камчатского края 
 


